
Уважаемые жители 
МО Красное Село и МО Горелово, 
МО Константиновское!

Обращаясь к Вам, благодарю 
за то, что 18 сентября вы приш-
ли на избирательные участки и 
поддержали КПРФ! 

На территории округа № 19, 
куда входят муниципальные об-
разования г. Красное Село, округ 
Горелово, г. Ломоносов, г. Петер-
гоф, округ Константиновское 

и пос. Стрельна, партия КПРФ получила больше всего голосов по городу. 
И это несмотря на усиленные попытки чиновников от избирательной си-
стемы извратить систему выборов и поразить избирателей в их основном 
конституционном праве, праве гражданина на своё волеизъявление. Пре-
вратить выборы в итоги фантазий программистов и политтехнологов им 
тем не менее удалось: каждый электоральный период кучка узурпировав-
ших власть в СПб политиков меняет правила игры - принимает новые за-
коны, выпускает новые инструкции... Производит постоянное вращивание 
сотрудников администрации и нормальных здравомыслящих чиновников, 
хороших хозяйственников, в свои ряды, в ряды партии ЕДРО, называя её 
партией власти.

Тем не менее, партия КПРФ получила неплохой результат, и в этом наша 
маленькая общая Победа.

Спасибо вам за проявленную гражданскую позицию и политическую зре-
лость. Явка по Санкт-Петербургу стала одной из самых низких в стране. 
Люди перестают верить в институт выборов, в громкие политические обе-
щания, потому что видят результат. Точнее, его отсутствие — когда де-
сятилетие происходит беспредел, не строятся детские сады, поликлиники, 
больницы, дороги, даже метро (одна станция в год против 20 ежегодно от-
крываемых станций в Москве).

Несмотря на результаты, мы продолжим работать вместе с вами и про-
должим делать наш район лучше. На протяжении двух лет «Гражданский 
центр Вежливые Люди» работает в наших районах. Вместе с вами мы вы-
ходим на субботники, устраиваем акции по благоустройству, высаживаем 
саженцы молодых деревьев, чтобы наши дворы и улицы становились уют-
нее и комфортнее для проживания. В ближайшее время мы сможем вас про-
информировать, как воруют голоса и подделывают протоколы участковых 
избирательных комиссий на выборх. 

Призываем вас принимать активное участие в общественной жизни род-
ного города, чтобы потом не сетовать на неожиданные результаты выбо-
ров и неудавшуюся жизнь.

С уважением, 
руководитель «Гражданского центра Вежливые Люди» 

Григорий Меньшиков

11 октября
2016
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Реклама

Наша великая Русь интерес-
на и многогранна, и в любом её 
уголке, будь то мегаполис, глу-
хая деревенька или необитае-
мый островок, всегда найдётся 
что-то милое сердцу ищущего 
впечатлений туриста и просто 
отдыхающего.

Одним, как Владу Злобину, в 
этом году удалось познакомить-
ся с богатой дремучими лесами, 
Уральскими горами и чистыми 
озерами природой Башкирии, 
где собирается много полезного 
и разнообразного мёда. 

Лариса Петрова ездила на ро-
дину в Красноярский край, где 
участвовала в местной народной 
забаве - сплаве по Енисею.

Елена Беженар возила своих 
маленьких детей в самый «дет-

ский» курортный городок Ейск, 
расположенный на мелком 
Азовском море, где множество 
удобных для детворы пляжей. 
Малышне там так понравилось, 
что они мечтают вернуться в 
Ейск снова. 

В то же время среди участ-
ников конкурса оказалось не-
мало тех, кто провёл лето в на-
шем городе, собирая приятные 
впечатления недалеко от дома. 
Дворцы и парки Ломоносова, 
Павловска, Пушкина, Петерго-
фа, Гатчины, Санкт-Петербурга, 
парки отдыха и аттракционов, и 
просто любимые улочки и скве-
ры. У нас точно есть, где громко 
развлечься и тихо отдохнуть! 
Не случайно многие, как толь-
ко наступают белые ночи, при-

Подводя итоги объявленного 
для наших читателей фото‑
конкурса «Отпуск дома», мы 
поняли, как много ещё на 
родине мест, которые хочется посетить. 
И для этого вовсе не обязательно ехать за тридевять 
земель. 

родине мест, которые хочется посетить. 

нимают у себя гостей из других 
мест страны и мира, на несколь-
ко дней исполняя ради дорогих 
друзей роль экскурсоводов. Га-
лина Автушко этим летом, на-
пример, показывала Питер пи-
сательнице из Северодвинска, 
подруге из Кулебак, а потом ещё 
внучке Кире, проживающей сей-
час в Москве. 

Одним словом, отпуск дома 
у наших читателей в основном 
удался. О победителях фото-
конкурса и их летнем времяпре-
провождении на родине читайте 
в следующих номерах Местной 
газеты и на сайте красноесело-
горелово-газета.рф.

Лариса Орёл

Родная экзотика
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Власть

Наши новости

Подпишись на «Местную газету»

Наш сайт

Мы продолжаем 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»).

Кадры

Сердечно поздравляем наших дорогих 
учителей, воспитателей детских садов, 

а также педагогов дополнительного 
образования с их профессиональными 
праздниками, которые петербуржцы 

отмечают в первой половине октября.
Спасибо вам за мудрость, 

терпение и любовь к нашим детям! 

С уважением, редакция

Приглашаем посетить наш сайт 
красноесело-горелово-газета.рф.
Здесь вы сможете познакомиться со всеми выпусками «Мест‑
ной газеты», прочитать интересные статьи, узнать условия 
размещения рекламы в нашей газете и на сайте и разместить 
свою рекламу. 

Редакция

Его служба в право-
охранительных орга-
нах имела обширную 
географию. Начинал 
он следователем  УВД 
в Пятигорске,  с 1997 
по 2003 гг. служил 
оперативником в 
органах налоговой 
полиции, а в 2003 г.  
попал на службу в 
органы наркоконтро-
ля. За время служ-
бы в ФСКН прошел 
путь от начальника отделения 
оперативного отдела до замна-
чальника регионального управ-
ления по Ставропольскому 
краю и начальника управления 
по Пермскому краю. В 2015 г. 
генерал-майор полиции Ви-
талий Черкашин возглавляет 
Управление ФКСН по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, а после упразднения ве-
домства становится советником 
губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко, автомати-
чески попав в кадровый резерв 
Смольного.   

А тут прошли выборы, в ре-
зультате которых в администра-
циях трёх районов освободились 
сразу три вакантные должности 
глав, одна из которых, в нашем 
районе, и досталась Виталию 
Черкашину.

Бытует мнение, что назначе-
ние силовиков в органы граж-
данской власти связано с же-
ланием Москвы приструнить 
беззастенчиво разгулявшуюся 
коррупцию. И это подтвержда-
ется последними назначениями.  
Центральным районом, напри-

Собрание близких и заслуженных

Знакомясь с биографиями ны-
нешних депутатов, всех их мож-
но разделить на четыре основ-
ные группы, попавшие во власть 
благодаря административному 
ресурсу и инфантильности граж-
данского общества. 
Вечные депутаты

Прежде всего, это, конечно, 20 
человек из прошлого созыва. При-
чём многие из них, включая из-
бранного во второй раз спикером 
61-летнего Вячеслава Макарова, 
а также его новых вице-спикеров 
55-летнего Сергея Соловьёва и 
61-летнего Анатолия Дроздова, 
«работают» депутатами по не-
скольку созывов. А некоторые, 
как и знакомый местным жите-
лям депутат по соседнему окру-
гу 61-летний Сергей Никешин, 
с самого первого созыва, то есть 
уже порядка 30 лет. Кое-кто так 
досиделся и до пенсионного воз-
раста.  Ну, куда им уже идти, где 
приложить свои способности? 
Ведь о профессиональных каче-
ствах тут говорить неуместно,  
они давно растеряны в текучке 
политических будней. Так что 
вечные депутаты, наверняка, би-
лись за свои места в Мариинском 
серьёзно, не давая конкурентам 
никаких шансов.

Кстати, Сергей Никешин, во-
преки прогнозам, и в шестом со-
зыве сохранил за собой портфель 
председателя постоянной комис-
сии по городскому хозяйству, 
ещё и расширившей свои полно-
мочия за счёт расформированной 
комиссии по транспорту. Кроме 
того, она будет заниматься разре-
шением вопросов собственности.

Два часа на вылет
Ещё одну мощную группу, по-

павшую в городской парламент, 
составляют бывшие работники 
здешнего аппарата, функционеры 
партийных исполкомов «Единой 
России» и верные помощники от-
дельных депутатов. И хотя имен-
но в этой группе больше всего 
относительно молодых, многие 
из них лично преданы Вячесла-
ву Макарову либо по прошлой 
службе в вооружённых силах, 
либо по партийно-секретарской 
деятельности, а потому заняли  в 
ЗакСе неплохие посты.          

Например, помогавший Мака-
рову провести выгодные прай-
мериз 33-летний Александр  Те-
тердинко, вышедший на выборы 
в качестве врио главы исполкома 
регионального отделения «Еди-
ной России», в нынешнем ЗакСе 

возглавил медвежью фракцию. 
Верный помощник Макарова 

Денис Четырбок, прошедший в 
ЗакС с большими скандалами с 
яблочниками, возглавил комитет 
по законодательству. 

А бывший глава Приморского 
района 62-летний Андрей Куте-
пов,  с 2011 г. работавший в аппа-
рате Совета Федерации, провёл 
в ЗакСе всего два часа. И сразу 
же был делегирован сенатором 
от Санкт-Петербурга под начало 
бывшего петербургского губер-
натора Валентины Матвиенко.

Мандат вместо отставки
В новом созыве можно обнару-

жить немало людей, имеющих ад-
министративный опыт. В частно-
сти, депутатами стали три главы 
районов Петербурга, в том числе 
Красносельского – 63-летний 
Евгений Никольский, которого 
считают ставленником Георгия 
Полтавченко.  Пытаясь попасть 
в ЗакС ещё в 2011 г., он полу-
чил рекордно низкие результаты 
для представителей от партии 
власти. Тем не мене, желанное 
депутатское кресло Никольско-
му все же удалось заполучить, 
но только рядовое. Евгений Ни-
кольский стал членом комиссий 
ЗакСа по  устройству государ-
ственной власти, местному само-
управлению и административно-
территориальному устройству, а 
также по образованию, культуре 
и науке. Его коллегам из Цен-
трального района, 61-летней 
Марии Щербаковой, и из Пе-
троградского района, 60-летнему 
Юрию Гладунову, в плане депу-
татской карьеры повезло больше. 
Первая возглавила постоянную 
комиссию по экологии и при-
родопользованию, второй – по 
устройству государственной 
власти, местному самоуправ-
лению и административно-
территориальному устройству.  
Впрочем, в любой ситуации быв-
шие чиновники должны быть до-
вольны. Ведь согласно действую-
щему законодательству, им всем 
уже пора на пенсию, а депутат-
ские мандаты позволят ещё по-
трудиться,  причем не на особен-
но пыльном месте и за хорошую 
зарплату. 

На вырост
Внушительную группу в ЗакСе 

представляют и бывшие муни-
ципалы, главы муниципальных 
образований и просто депутаты. 
В основном, конечно, лояльные к 

первым лицам города. Но не все 
из них получили свои мандаты 
без боя. Избранный жителями 
Петродворцового и Красносель-
ского районов Михаил Барыш-
ников, например,  возглавляв-
ший МО Петергоф, участвовал в 
избирательных кампаниях мно-
гократно, но своей цели достиг 
только сейчас, и то не без труда. 
Он стал фигурантом скандала, 
спровоцированного публикаци-
ей интервью с якобы бывшей со-
трудницей Петродворцового рай-
она, в котором утверждалось, что 
муниципала протащат в парла-
мент не без помощи махинаций. 
Впрочем, став депутатом, порт-
феля он тоже не получил, войдя в 
комиссии по устройству государ-
ственной власти, местному само-
управлению и административно-
территориальному устройству, а 
также по вопросам правопорядка 
и законности. Кстати, ключевых 
постов в горЗакСе не досталось 
ни одному из бывших муни-
ципалов. Хотя для дилетантов 
большой политики это логично. 
К следующему созыву всё может 
измениться, если, конечно, кому-
то позволит переизбираться воз-
раст и здоровье. 

Цинизм депутатского возраста
В целом, если отбросить лич-

ные симпатии и политические 
пристрастия наших новоиспе-
чённых депутатов, приходится 
констатировать, что существен-
ная их часть – люди пенсионно-
го и предпенсионного возраста, 
которые вполне могут создать 
отдельную фракцию под началом 
депутатствующего руководите-
ля союза пенсионеров России в 
Санкт-Петербурге Бориса Ив-
ченко. И это наталкивает на со-
мнения в искренних намерениях 
работать на благо народа, а не 
ради сытой старости. 

Что касается небольшой груп-
пы более-менее молодых, среди 
них немало чьих-то родствен-
ников, типа 21-летнего сына 
Любови Егоровой Виктора Сы-
соева, племянника бывшего вице-
губернатора Санкт-Петербурга, а 
теперь депутата Госдумы Игоря 
Дивинского, Романа Коваля 
или племянницы главного эсера 
Сергея Миронова 43-летней На-
дежды Тихоновой. Их появление 
в парламенте выглядит ещё более 
цинично, чем  старших коллег, 
ведь они  желают  сытой жизни  
сразу с молодых лет.    

Лариса Орёл

Подавляющее большинство сформированного ЗакСа не просто единороссы, а за‑
служенные единороссы, заслужившее свое право занимать место в Мариинском 
дворце многолетней преданностью руководящим лицам петербургской власти.

Сила главы
Новым главой Красносельского района назначен вы‑
ходец из силовых структур Виталий Черкашин.

мер, тоже проводившим своего 
главу  в ЗакС, теперь руководит 
бывший глава районного отдела 
УФСБ  Андрей Хлутков. Тем 
не менее, жителям Красносель-
ского района, где коррупции и 
наркобизнеса тоже хватает, хо-
телось бы, чтобы новому главе  
хватило желания не только на 
это, но и на решение наболев-
ших социально-экономических 
проблем района, передовика по 
жилищному строительству и 
аустсайдера по социальной сфе-
ре, а также транспортным и ин-
женерным коммуникациям. В 
последние шесть лет они только 
усугублялись, в том числе из-за 
того, что район лихорадило от 
смены глав-временщиков, всего 
лишь пережидавших здесь вре-
мя до очередного назначения. 

Кстати, как сообщается в от-
крытых источниках информа-
ции, в 2014 г., работая еще в 
Пермском крае, Виталий Чер-
кашин заработал 2,2 млн. руб., 
вместе с супругой и двумя не-
совершеннолетними детьми он 
проживал в квартире в 55 кв.м.

Людмила Белая

Сезон
Осенние чуланы
С 1 октября в городе проходит осенний месячник по благоустрой-

ству. 

В течение месяца дорожные и коммунальные службы должны при-
браться на городских территориях и завершить все посадочные рабо-
ты. По словам председателя Комитета по благоустройству Владимира 
Рублевского, их задача – не только навести внешний лоск, но и тща-
тельно очистить все «дальние шкафы» и «чуланы». 

Среди важных задач -  устранение свалок и очистка замусоренных 
зон, восстановление благоустройства там, где шла работа на инженер-
ных сетях, приведение в порядок строительных площадок и др.

Дорожные специализированные предприятия сделают упор на убор-
ку опавших листьев на дорогах, велодорожках и тротуарах. Из-за ли-
стопада объем вывозимого с улиц смета сейчас почти в три раза пре-
вышает летние показатели. Предприятия садово-паркового хозяйства 
в течение октября очистят территории парков, садов, скверов, бульва-
ров, улиц города от листвы. Садовникам предстоит привести в порядок 
старые деревья и кустарники, а также высадить более 2 тыс. деревьев, 
35 тыс. кустарников и около полумиллиона тюльпанов.

Общегородской день благоустройства состоится 22 октября. Жители 
Петербурга выйдут в эти дни на улицы города, чтобы лично поучаство-
вать в генеральной уборке «осенних чуланов» родных муниципальных 
образований. В Красном Селе, по сложившейся традиции, в субботни-
ках принимают участие не только местные жители, но и приезжие во-
лонтёры.

Елена Редькина.  
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«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

ВАКАНСИИ
- Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. 
Требуется опыт работы в продажах. Т. 8-906-252-4795, 8-952-287-3751.
- Требуются в салон парикмахеры и мастера ногтевого сервиса. Красное Село, 
т. 8-981-851-27-77.
- Требуется швея в Автоателье по адресу: Проспект Ленина, д. 19. 
Т. 8-921-942-79-26, Альберт.

УСЛУГИ
‑ Компьютерный Мастер, ремонт ПК, ноутбуков, планшетов, телефонов. ВЫЕЗД. 
Т. 9217875128. 
‑ Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. 
Т. 8‑911‑758‑99‑97.
‑ Установка замков, врезка, замена. Гарантия. Ремонт метал. дверей. Доводчики.  
Т. 8 (904) 556‑5530.
- ТРЕЗВЫЕ САНТЕХНИКИ, трезвые-сантехники.рф, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ.  Т. 95-40-500.

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.
КУПЛЮ:
‑ 1 или 2х комнатную квартиру в Красном Селе, в Гатчинском районе. 
Без посредников. Т. 8‑911‑912‑5126. 
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. 
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РекламаПоступок

В эти дни

remhol.com РЕМОНТ

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

Гарантия до 1 года!
Пенсионерам СКИДКИ

ИНЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН
ТЕЛЕВИЗОРОВ

СВЧ

ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
ПОСУДОМОЕЧНЫХПОСУДОМОЕЧНЫХ

Красносельское шоссе, 54, к 6
Аннинское шоссе, 16

СТРАХОВАНИЕ
КАСКО, ОСАГО, ДГО, 

ДОМ, КВАРТИРА, ДАЧА, ЗЕЛЕНАЯ КАРТА
926-85-75
927-85-75

БАНКЕТЫ, 
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Центр праздников и торжеств
«Redvill резиденция»

Банкетное предложение - 
от 1000 руб. на человека!

Аренды зала нет! 

Муз. оборудование 
и оформление зала на ваше 
торжество - В ПОДАРОК!

Лучше и 
выгодней, 
чем дома!

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

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,

«Redvill резиденция»

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ

Вызов, 
диагностика 
- БЕСПЛАТНО

8-931-968-99-57
http: //suO.ru/DYP8

15%

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»

 С 28 сентября на ссылке http://
web.spbeias.ru/PublicJkhCalc.
aspx размещён «Калькулятор ком‑
мунальных платежей», с помощью 
которого можно самостоятельно 
провести онлайн‑проверку соответ‑
ствия роста размера платы за ком‑
мунальные услуги установленным 
ограничениям. В среднем кальку‑
лятором пользуются 10 петербурж‑
цев в день.

  С 1 октября в Петербурге 
повсеместно празднуется День по‑
жилого человека. По этому случаю 
в Мостоотряде‑19 прошёл концерт 
с участием внука Василия Павло‑
вича Соловьёва-Седого, Василия 
Соловьёва‑Седого младшего, 
рассказавшего собравшимся об 
интересных фактах биографии деда 
и показавшего редкие фото из 
семейного архива.

 С 1 октября налоговые органы 
Санкт‑Петербурга приступили к рас‑
сылке физическим лицам налого‑
вых уведомлений на уплату иму‑
щественных налогов. Уведомления 
будут направлены налогоплатель‑
щикам до 18 октября 2016 г. На‑
лог на имущество физических лиц, 
транспортный и земельный налоги 
необходимо уплатить не позднее
1 декабря 2016 г.

 5 октября введена в строй 
вторая очередь Юго‑Западной ТЭЦ 
тепловой мощностью 215 Гкал/ч., 
электрической мощностью 
300 МВт, что позволит обеспечить 
бесперебойным теплом весь Крас‑
носельский район. Юго‑Западная 
ТЭЦ оснащена лучшим на сегод‑
няшний день оборудованием и 
автоматизированной системой 
управления производством. 

Местная газета
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел
Тел. 8-906-252-4795,

8-952-287-3751.
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

Деньги

- Хочу поздравить с праздником пай-
щиков нашей организации и пожелать 
им здоровья и финансового благополу-
чия. Среди членов нашего кооператива 
много жителей Красного Села, Горело-
во, Аннино, Петергофа. Сегодня 57 ты-
сяч кредитных кооперативов и союзов 
объединяют свыше 217 млн. пайщиков 
в 105 странах мира. Это одна из самых 
массовых и привлекательных для насе-
ления финансовых организаций. 

- Что Вы можете отметить поло-
жительного на финансовом рынке?

- Наконец-то контролирующие орга-
ны взяли под контроль рынок финансо-
вых услуг, и, как следствие, резко умень-
шилось число финансовых пирамид. 
Внесение изменений в Гражданский 
кодекс наложило запрет на публикации 
в прессе услуг фирм-однодневок. Теперь 
привлекать сбережения граждан могут 
только банки и кредитные потребитель-
ские кооперативы. Микрофинансовые 
организации могут привлекать средства 
граждан в сумме не менее 1,5 млн. руб. 
единовременно, да и то если уставный 
капитал организации более 70 млн. руб., 
а не 10 тыс., как у большинства органи-
заций. 

- Какие изменения в деятельность 
кредитной кооперации внесло сниже-
ние Центробанком ключевой ставки?

- Ключевая ставка – это стоимость 
кредитов от Банка России и, по сути, 
показатель стоимости денег. В 2016 г. 
Центробанк дважды снижал ключевую 
ставку: 14 июня до 10,5% и 19 сентября 
до 10%. Это привело к снижению ставок 
по привлечению средств в банках и кре-
дитных кооперативах. Средняя макси-
мальная ставка по вкладам физических 
лиц в рублях в 10 крупнейших банках 
составляет сегодня 8,69%, в том числе в 
Сбербанке 6,85%. Кредитные потреби-
тельские кооперативы в соответствии 

со стандартами деятельности, ориенти-
рованными на ключевую ставку, также 
снижали ставки по привлечению лич-
ных сбережений с 24, 75% в начале года 
до 19,95% сейчас. 

- Что хотели бы Вы посоветовать 
потенциальным вкладчикам?

- Им следует поторопиться. Всем 
кредитным кооперативам установлен 
срок действия старых ставок до 18 октя-
бря, после чего ставки по привлечению 
средств снизятся еще. Как прогнозиру-
ют финансовые аналитики, Банк Рос-
сии будет и в дальнейшем снижать клю-
чевую ставку, которая в будущем году 
может упасть до 8%. 

От себя могу сказать, на примере на-
шего кооператива, те пайщики, которые 
заключили договоры передачи личных 
сбережений на срок до 2-х лет, выиграли 
больше всех, ведь их ставки не меняют-
ся в течение всего срока действия дого-
вора, а вот пролонгация договоров будет 
проведена по новым ставкам. 

Зато для заемщиков снижение клю-
чевой ставки благо, что удешевляет кре-
диты и займы. Такая тенденция будет 
наблюдаться и в банках. и в кредитных 
кооперативах. Подводя итоги, хочу по-
советовать вкладчикам поторопиться с 
вложением средств, а заемщикам лучше 
подождать с получением кредитов.

Финансовые изменения: торопиться или подождать
20 октября во всем мире отмечается Международный день кредитных союзов. Накануне праздника наш 
корреспондент встретился с председателем Кредитного потребительского кооператива «СПБ ИНВЕСТ», который 
успешно работает в Красном Селе, Игорем Былинкиным: 

Если у читателей возникли вопросы, 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.

Спасение малыша
Учитель спасла утопающего малыша.

Днём 29 сентября недалеко от остановки Красносельское шоссе, 40, 
прохожие стали свидетелями небольшого происшествия. По недосмо-
тру бабушки 3-х летний ребёнок, увлёкшись игрой, упал в пруд. Про-
ходившая мимо учительница 2 «В» класса школы №391 Наталья Ива-
новна Китаева не растерялась и, войдя в воду, вытащила малыша. 

От имени свидетелей происшествия и родителей ребёнка, которые, 
возможно и не знают о случившемся, хочется поблагодарить эту за-
мечательную женщину, поздравить её с прошедшим праздником Днём 
Учителя, пожелать ей здоровья и удачи на её добром жизненном пути.

 Ольга Воронина, 
депутат Мо Красное Село

Поздравляем коллектив библиотеки № 6 «Дудергоф» за победу в городском конкурсе 
«Лучшая библиотека года» в номинации «Event года (событие года)» –  за проект 
«День Дудергофа-2015». 

Редакция

На улице очень холодно, мы мерзнем, а наша 
мама с нами не справляется. Мы пока мало что 
умеем, но обещаем не вырастать большими и стать 
преданными, необременительными друзьями. 
ОТЗОВИТЕСЬ, НАШИ ДОРОГИЕ ХОЗЯЕВА! 
Малыши живут на улице в Красном Селе, им очень нужны хозяева 
или передержки. Окажем всяческую поддержку и поможем с 
транспортировкой малявочек. Тел. 8-921-795-91-12, Анастасия.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ РАЗНОЦВЕТНЫЕ
КАРАПУЗЫ ИЩУТ НАДЕЖНЫХ ХОЗЯЕВ! 
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Реклама

Жильё моё

Проект обошёлся инвестору в 
15 млн. руб., сроки окончания ра-
бот – 14 октября. С этого момента, 
как утверждают в руководстве ком-
пании, автомашинам, подъезжаю-
щим к местной «Ленте» со сторо-

ны Красного Села, больше не надо 
будет ехать аж до Старо-Паново, 
чтобы там повернуть к гипермар-
кету. Теперь автомобилисты смогут 
делать левый поворот на парковку 
«Ленты» по пути из Красного Села, 

Из ответа Комитета по при-
родопользованию на наш запрос 
следует, что компания выиграла 
конкурс на выполнение работ 
третьего этапа очистки водоёма 
от донных отложений. Согласно 
документации, дно озера будет 
очищено в этом году, а в следую-
щем комитет пообещал восстано-
вить нарушенное благоустрой-
ство по его берегам. 

Скандальная история с очист-
кой Гореловского озера длится 
с 2014 г. На это дело затрачено 
уже 48,3 млн. казённых рублей. 
Ещё выделенные на третий этап 
28,8 млн., которые должно было 
освоить предприятие «Ленвод-
хоз», вернулись в бюджет из-за 
нарушения сроков исполнения 
контракта и ненадлежащего вы-
полнения работ. 

Компания «Водоров», вы-
полнявшая, по утверждению 
рабочих, первый и второй эта-
пы очистки водоёма (видимо, на 
условиях субподряда у компании 
«Экострой»), взялась довести 
наше озера до ума напрямую. При 
этом никаких сказочных остро-
вов, обещанных как-то бывшим 
главой Красносельского района 
Евгением Никольским на его 
последней встрече с местным на-
селением, на озере не будет. Про-
ект очистки остался прежним. 
Сказки позволительны лишь чи-
новникам, тем более, когда они 
хотят заполучить тёплое место 
в ЗакСе, а простым гражданам и 
того будет довольно, если наше 
озеро хотя бы вернётся в преж-
нее состояние.

Тимофей Ермак

Справедливости ради надо ска-
зать, что всеобщая мобилизация 
управляющих организаций на 
подключение городских зданий к 
отоплению началась ещё 20 сен-
тября. Кампания по традиции 
называлась периодическим про-
тапливанием, что означало не 
только запуск тепла в социально 
значимые учреждения, но и под-
готовку жилого фонда. На сегод-
няшний день, как отрапортовал 
Смольный, в Северной столице 
не осталось ни одного здания, не 
подключённого к теплу. А если у 
вас по-прежнему зябко, комму-
нальщики советуют оглядеться. 

По словам главного инжене-
ра управляющей организации 
«ЖКС № 4 Красное Село» Алек-
сандра Плюйко, вместо того, что-
бы мёрзнуть и ругаться, обратите 
внимание на собственные трубы, 
особенно на краны и задвижки. 
Вполне вероятно, что кто-то из 
домочадцев, включая детей и до-
машних животных, когда-то по-
вернул их не туда, а потом благо-
получно забыл. Теперь пришла 
пора открывать все домашние 
задвижки, и этого может быть 
вполне достаточно для того, что-
бы тепло наконец-то пришло и в 
вашу квартиру. Бывает, правда, и 
побочный эффект, в виде давших 
протечку от давления батарей, 
особенно в зданиях старой по-
стройки. ЖКС-4 в этом году, на-
пример, заменил жильцам за свой 
счёт 50 радиаторов. Однако если 
ваша батарея отсоединена от про-
чей системы перемычкой, да ещё с 

краном, она является 
имуществом жильца, 
независимо от того, 
собственник он квар-
тиры или всего лишь 
наниматель. Тогда за 
её замену придётся 
платить. 

Разобравшись с 
собственной системой 
и всё-таки не дождав-
шись тепла, придёт-
ся думать о соседях 
сверху или снизу. Не 
делал ли кто-то из них этим летом 
ремонт и не нарушил ли работу 
общего стояка? Такое тоже слу-
чается, и нередко. Об этом лучше 
поставить в известность управля-
ющую компанию, чтобы разобра-
лись, что там и как напорчено?

В последнее время целые подъ-
езды или даже по несколько 
мёрзнут из-за вандалов, активи-
зировавшихся в Красном Селе и 
Горелово из-за возросшего инте-
реса к цветным металлам. Не вни-
кая в наши проблемы, подвальные 
охотники вскрывают заветные 
двери и смело вырезают из уста-
новленного там оборудования 
медные и латунные детали. На 
языке сантехников – раздевают 
дом. Мало того, что для жильцов 
это огромный ущерб. Один при-
бор по регулированию темпера-
туры, например, за медную часть 
которого скупщики лома заплатят 
не больше 30 руб., стоит сегод-
ня от 50 до 70 тыс. руб. Без него, 
как утверждают коммунальщики, 
оплата за тепло обернётся для лю- С 1 октября в городе проходит осенний месячник 

по благоустройству. 
В течение месяца дорожные и коммунальные службы должны при-

браться на городских территориях и завершить все посадочные работы. 
Общегородской день благоустройства состоится 22 октября. Жители Пе-
тербурга выйдут в эти дни на улицы города, чтобы лично поучаствовать в 
генеральной уборке «осенних чуланов» родных муниципальных образо-
ваний. В Красном Селе, по сложившейся традиции, в субботниках при-
нимают участие не только местные жители, но и приезжие волонтёры.

Сантехнические,
электромонтажные работы

в жилых помещениях.

8-965-060-3058

Замена и установка 
счётчиков ГВС и ХВС.

Слесарь‑сантехник ЖКС № 4 
на участке № 1 Руми Шакаев

Тепловая волна
Несмотря на начало отопительного сезона, 
тепло приходит в наши квартиры неравно‑
мерно, а подобно стихийной волне, которая 
одних накрывает сразу, а другие продолжают 
мёрзнуть и по сей день.

дей огромными начислениями. 
Значит, его приходится восста-
навливать, и, прямо или косвенно, 
рано или поздно, за счёт тех же 
жильцов. Деньги немалые. Только 
ЖКС № 4 в этом году потерпел 
от собирателей цветных деталей 
убытков на 1,5 млн. руб. Кроме 
того, с поломкой подвального обо-
рудования нарушается теплопод-
ача в дом, там холодно, и жильцы 
мёрзнут. Особенно страдают от 
подвальных вандалов новые квар-
талы Красного Села, где ценнее 
оборудование, и соседствующие с 
ними микрорайоны – их обирают 
уже заодно. Будьте, одним словом, 
бдительны, и, заметив неполадки 
в вашем подвале, звоните в свою 
управляющую компанию. Раньше 
обнаружится, меньше потеряете 
тепла и денег.

Так что, если ваши батареи до 
сих пор холодные, начинайте с 
себя и с управляющей компа-
нии. А дальше, в случае неудачи, 
бремя ответственности за тепло 
в вашем доме готовы подхва-
тить сразу несколько ведомств, 
открывшие по этому случаю 
горячие линии: ГУ ЖА Красно-
сельского района, т. 736-72-86, 
Жилищный комитет, т. 710-44-54, 
Городской мониторинговый 
центр, т. 004. 

Лариса Орёл

4 октября 2016 г. подписано Распоряжение Комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению «О начале ото‑
пительного периода 2016‑2017 годов в Санкт‑Петербурге», 
в соответствии с которым отопительный сезон начинается 
с 00.00 час. 5 октября 2016 г.

Экология

Озеро Гореловское: 
дубль два
На берегу Гореловского озера на ул. Политрука Пасеч‑
ника снова появилась роющая техника, теперь уже 
компании ООО «Водорой». 

Светофор у «Ленты» 
Торговая сеть «Лента» устанавливает на свои средства 
светофорный пост с организацией разворота прямо 
напротив действующего въезда к одноимённому ги‑
пермаркету на Таллинском шоссе.

а также сразу делать левый поворот 
в сторону проспекта Ветеранов при 
выезде с парковки.

И хотя проект полностью со-
гласован с городом и с ГИБДД, не 
хотелось бы при запуске развязки 

повторения истории с располо-
женным чуть дальше перекрёст-
ком на ул. Колобановской. Там, как 
вы помните, светофорный объект с 
разворотом тоже установлены за 
счёт инвестора, и тоже для облег-
чения подъезда к торговому ком-
плексу. Однако из-за недодуман-
ности проекта развязка ещё более 
обострила ситуацию в этом месте 
и до сих пор не включена в схему 
дорожного движения. Будем на-
деяться, что у «Ленты» получится 
лучше.

Тимофей Ермак

Городские чуланы Субботник
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