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 23 ноября 
на странице 
http://krti.gov.
spb.ru закончилось 
голосование горожан за 
велосипедные дорожки, 
которые появятся на 
улицах города в 2017 г. 
Наша редакция 
отправила в Смольный 
предложение 
организовать 
веломаршрут вдоль 
Таллинского шоссе 
из Красного Села 
до пр. Ветеранов. 

 26 ноября 
в администрации 
Красносельского 
района состоялся Слет 
районной молодежи, на 
котором для участников 
было проведено 
множество мастер-
классов и семинаров. 

 27 ноября 
в России отмечался 
Международный 
день матери. Для 
Красносельского 
района праздник 
очень актуальный. 
Благодаря чьей-то маме 
в прошлом году у нас 
родился 350-тысячный 
житель, и теперь 
наша численность 
приближается к 400 
тысячам человек. 

 с 28 ноября 
по 4 декабря 
в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской 
области проводилось 
профилактическое 
мероприятие «Автобус» - 
в целях активизации 
работы по снижению 
уровня аварийности 
и повышению 
безопасности на 
общественном 
транспорте.

Об этом и о многом другом, что 
связано с профилактикой дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, говорили участ-
ники межрегионального семи-
нара «Марафон безопасности», 
прошедшего недавно в Красно-
сельском районе по инициативе 
районного ОГИБД. 

География участников семи-
нара – от Хабаровска до Кали-
нинграда. 

Проблемы, которые здесь 
обсуждались, не теряют своей 
актуальности. Взять хотя бы 
наш район, где за 10 месяцев 
этого года зарегистрировано 
36 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей, в 
которых один ребенок погиб и 
37 пострадали. Примечательно, 
что по собственной вине втя-
нутыми в ДТП оказались лишь 
три маленьких человека, пере-
ходившие проезжую часть вне 
зоны пешеходного перехода и 
не подчинившиеся сигналам 
регулирования. В остальных 
случаях виноваты всё же води-
тели.

Основной рост ДТП произо-

Марафон детской 
безопасности
Как показывает 
статистика, больше всего 
на наших дорогах от 
неумелого и опасного 
вождения страдают дети-
пешеходы. 

шел в возрастной категории до 
12 лет – 28 случаев. По оценкам 
специалистов, дети в таком воз-
расте еще не могут правильно и 
безопасно вести себя на дороге, 
у них не хватает навыков, вни-
мательности, а в силу психиче-
ского развития они не способны 
предвидеть скрытую опасность, 

разумно оценивать и анализи-
ровать быстро меняющуюся до-
рожную обстановку.

Среди школьников в этом 
году погибших на дорогах, к 
счастью, нет, зато раненых аж 
21 человек - в три раза больше, 
чем по городу. Из воспитанни-
ков детских садов ранены лишь 
двое, но один погиб. 

Больше всего аварий с уча-
стием детей случилось в авгу-
сте и октябре - по 7, по времени 
суток: с 13.00 до 18.00 и с 18.00 
до 22.00 – по 13. 

Чаще других на наших до-
рогах подвержены опасности 
маленькие пешеходы, ставшие 
участниками 20 ДТП. Ещё в 
14 авариях пострадали дети-
пассажиры, в четырёх - велоси-
педисты.

К сожалению, наш проспект 
Ленина стал лидером районной 
статистики по ДТП – здесь в 
этом году произошло 5 столкно-
вений с участием детей. Ещё по 

одному случаю зарегистриро-
вано на Кингиссепском шоссе 
в Красном Селе и на ул. Ком-
мунаров, 124, перекрёстках 
Красносельского и Аннинско-
го шоссе, улиц Дачной и Мо-
сковской – в Горелово. 

Причинами роста ДТП участ-
ники семинара называют как 
безответственность взрослых, 
так и отсутствие культуры по-
ведения на дорогах у детей. Не 
случайно в программу марафо-
на помимо выступлений спе-
циалистов вошли мероприятия 
с участием детей и их родите-
лей: практикум на автогородке, 
детские доклады и акция «За-
светись». 

Как заверяют организаторы 
марафона, такой диалог будет 
продолжен, и новые проекты 
позволят избежать беды на до-
рогах.

По материалам ОГИБДД 
Красносельского района
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Красное Село, ул. Лермонтова, д. 7.
Тел. 8-951-670-13-93.

Зоомагазин
с животными

Наши новости

19 % годовых
407-27-98

Красное Село,
пр. Ленина, 77, офис 313А

Сберегательная программа
«Пенсионный Плюс»

*только для пайщиков КПК «Честный капитал». От 10 000 рублей. Срок от 3-х месяцев. Выплата % ежемесячно. 
При вступлении обязательна оплата паевого взноса 50 рублей и вступительного взноса 50 рублей. Процент указан без учёта НДФЛ.

Реклама

ПамятьБюджет

Больше половины сознатель-
ной жизни он посвятил творче-
ству, превращая обычные при-
родные материалы в гениальные 
творения, ни одно из которых ни-
когда не повторялось и не будет 
повторено, ведь художник в сво-
ём творчестве следовал лишь за 
подлинностью природы. Павел 
Иванович работал до последнего 
дня, и всегда искренне радовал-
ся, когда находил нужную ноту, 
которую превращал потом в це-
лую симфонию художественной 
правды. 

И хотя Павел Иванович имел 
множество выставок и наград, 
был членом Союза художников 

Об этом мы узнали на публич-
ных слушаниях по проекту горе-
ловского бюджета на будущий год 
с доходами в размере 155 и рас-
ходами в размере 167 миллионов 
рублей. И хотя бюджетный дефи-
цит в округе будет существенным, 
глава местной администрации 
Дмитрий Иванов всех заверил, что 
по ряду статей расходы при этом 
пришлось значительно сократить. 

ОпОВЕсТяТ И ОбуЧАТ
Примерно на прежнем уров-

не будет содержание муници-
пального совета и местной ад-
министрации – чуть больше 20 
миллионов рублей или 13 % от 
бюджета. Если верить чиновни-
ку, в целях экономии бюджет-
ных средств в Смольном реши-
ли оставить расчётную единицу 
для оплаты труда муниципаль-
ных служащих без изменения, и 
местным муниципалам увеличе-
ние доходов, вроде бы, не светит. 
Больше чем в два раза, с 266 до 
146 тысяч рублей, сократятся 
расходы на борьбу с чрезвычай-
ными ситуациями. Так как все 
муниципальные учебные каби-
неты для проведения занятий с 
населением сегодня полностью 
укомплектованы, денег на это 
уже не надо. Из казны остаётся 
лишь оплачивать труд препода-
вателей и оповещение граждан в 
случае чего. А вот статьи, касаю-
щейся военно-патриотического 
воспитания молодёжи, нас ли-
шили совсем. Теперь этим вопро-
сом будут заниматься школы.

Ещё 2 миллиона рублей убра-
ли с дорожного хозяйства. По 
словам Иванова, в ближайшие 
три года, с 2017 по 2020 гг., Гор-
водоканал будет прокладывать в 
частном секторе Горелово, Тори-
ков и ул. Заречной систему водо-
снабжения и водоотведения, так 
что нет смысла тратить на та-

мошние дороги муниципальные 
средства. К слову, жители Тори-
ков довольствуются туманной 
перспективой канализования 
уже второй год подряд, остава-
ясь без бюджетного финансиро-
вания. А теперь к ним присоеди-
няются и гореловцы. В таком 
случае непонятно, куда плани-
руется потратить заложенные на 
дорожное хозяйство оставшиеся 
47 миллионов рублей, ведь в То-
риках и частном секторе Горе-
лово находится большая часть 
местных дорог? Но спросить мы 
уже не успели, так как с разры-
тых в будущем улиц нас скорее 
направили в мир, полный бла-
гоустройства и радости. 

 
сКВЕРы бОЛЬШИЕ 
И МАЛЕНЬКИЙ

В этой части бюджета нас жда-
ли сплошные добавки. В стан-
дартных пределах, согласно офи-
циальному уровню инфляции, 
увеличатся расходы на нацио-
нальную экономику (до 47 мил-
лионов рублей) и благоустрой-
ство (до 77,7 миллиона рублей). 
Здесь самый существенный рост 
предусмотрен на организации 
летних трудовых подростковых 
отрядов, с 800 тысяч до 1,26 мил-
лиона рублей. А самым замет-
ным проектом станет обустрой-
ство очередной зоны отдыха с 
парком, велодорожкой, спортив-
ными и детскими площадками 
на ул. Политрука Пасечника - 
между домами 11/2 и 5/2. Про-
должится обустройство детских 
площадок в частном секторе, 
около 3 миллионов рублей бу-
дет заложено на создание допол-
нительных парковочных мест 
для автотранспорта. Правда, 
отдельным жителям последнее 
не очень нравится. Так, жильцы 
дома на ул. Коммунаров, 118/2, 
даже отдали в муниципалитет 

Принимали белорусы ве-
ликолепно, как только могут 
славяне – душевно и щедро. 
Такая же душевная атмосфера 
сложилась и на традиционной 
пресс-конференции президента 
Александра Лукашеко, продол-
жавшейся около шести часов. За 

это время было задано 36 вопро-
сов - о взаимоотношениях Бела-
руси с Россией, об украинском 
конфликте, о зарплате в Белару-
си, о работе ЖКХ, о поступке бе-
лорусских спортсменов на Пара-
лимпиаде, о домашнем подворье 
президента и т.д.

Пресс-конференция Александра Лукашенко

Местная газета в Беларуси
В ноябре состоялся тринадцатый пресс-тур российских журналистов в соседнюю 
Беларусь, в котором принял участие и наш сотрудник. Представители федеральных 
и региональных масс-медиа посетили Могилёв, Бобруйск, Шклов. Побывали и на 
малой родине белорусского президента – в деревне Александрия. 

Обращаясь к журналистам, 
Александр Григорьевич отметил, 
что «главная цель таких встреч — 
сближение наших народов, воз-
можность донести объективную 
информацию о самой близкой и, 
надеюсь, родной для вас земле».

- Что такое Беларусь для тех, 
кто здесь не бывал, какие вызы-
вает ассоциации? Драники, Бе-
ловежская пуща, хорошие дороги, 
зубры, гигантские самосвалы, 
многофункциональные тракто-
ры, качественные продукты... Но 
на самом деле Беларусь гораздо 
богаче и интереснее. Можно мно-
го рассказать о ее природе, ис-
кусстве, традициях, знаменитых 
белорусах, новых предприятиях и 
современных технологиях, о том, 
как мы храним историческую па-
мять и чему учим своих детей. 
Мы хотим, чтобы вы всё это ви-
дели своими глазами.

Просмотрев программу пресс-
тура, включающую посещение 

средней школы, детской больни-
цы, нескольких предприятий и 
учреждений, подумалось, ну чем 
нас можно удивить? А оказалось, 
можно. Но более всего - средней 
школой № 45 в микрорайоне Мо-
гилёва «Спутник». Можем ли 
мы, живущие в условиях очень 
плотной застройки, представить 
себе обычную школу, занимаю-
щую территорию в 20 гектаров? 
Там целый городок, включающий 
в себя несколько учебных кор-
пусов, связанных между собой 
переходными галереями. В по-
мещениях школы размещены два 
огромных спортзала, тренажер-
ный зал. И каждый – со своими 
душевыми и гардеробными. К 
центральному зданию примыкает 
бассейн с двумя чашами, и тоже с 
тренажерным залом.

Школа располагает уличной 
спортивной зоной с футбольным 
полем и беговыми дорожками, 

баскетбольными и волейбольны-
ми площадками и стационарной 
хоккейной коробкой. Ученики на 
переменах играют в настольный 
теннис – столы стоят прямо в 
рекреациях. Во время нашего по-
сещения уроки физкультуры шли 
сразу в шести классах!

Здесь обучают даже стены. 
Коридор каждого этажа рас-
писан яркими, неповторимыми 
по стилям картинами. Если это 
А.С. Пушкин на фоне петер-
бургского пейзажа или нежная 
Ассоль из «Алых парусов» Гри-
на – здесь изучают литературу. 
А если Михаил Ломоносов и 
Энштейн – естественно, науч-
ные дисциплины и физику. На 
этаже малышей свои росписи и 
милые уголки с поделками…

Р.S. Подробный отчёт о нашей 
поездке в Беларусь читайте на сайте 
красноесело-горелово-газета.рф

Галина Автушко

Внимание! Стойки с нашей газетой расположены 
по адресам в Красном Селе: пр. Ленина, 85 
(торговый центр), пр. Ленина, 77 А (здание бывшего 
Мостоотряда-19) и пр. Ленина, 51 А (ТЦ «Тетрис», 
в Горелово - ул. Коммунаров, 118 а (ТЦ «Альфа») и 
Красносельское шоссе, 54 (магазин «Нетто»).

Достоинство творца
На 79-м году ушёл из жизни наш друг, большой 
художник и хороший человек 
Павел Иванович Браславский.

России, а его работы нахо-
дятся в нескольких музеях 
страны, в родном Горело-
во его не удостоили даже 
звания почётного жителя 
округа. Оно и понятно. Он 
никогда не бегал к началь-
ству на поклон, не претен-
довал на подарки и почёт, 
не участвовал в выборах. 
Он был слишком честен и 
независим, и власти им не 
интересовались.

Зато у Павла Браславско-
го всегда было много бла-

годарных зрителей, неизменно 
восхищённых его работами. На 
каждой выставке, а он участво-
вал в них постоянно, вокруг его 
творений собирались люди, грея 
уставшую душу художника ис-
кренним сопереживанием. Этим 
он жил, с этим и умер.

Однако в Горелово не осталось 
ни одной его работы. Лишь не-
большая страничка на офици-
альном сайте округа с их фото-
графиями, но разве сравнишь их 
с подлинным искусством худож-
ника, впитавшим в себя всю его 
энергетику и любовь к жизни?

Лариса Орёл

Дорожные раскопки
Около трети гореловского бюджета будет направлено  
в 2017 г. на местные дороги,  большая часть которых в 
течение ближайших трёх лет окажется разрытой вдоль 
и поперёк.

коллективное письмо с просьбой 
отменить планирование парков-
ки на участке, образовавшемся 
после сноса здесь несанкциони-
рованных гаражей. По мнению 
инициаторов обращения, гораз-
до лучше на этом месте будет 
смотреться сквер. Посмотрим, 
прислушается ли местная адми-
нистрация, которой и без того 
передали на содержание три 
больших сквера – вокруг водоё-
ма на Красносельском шоссе, 40, 
рядом со строящимся храмом и 
на разворотном кольце автобу-
са № 81. В Горелово привыкли 
делать объёмные проекты, где 
можно легко осваивать большие 
деньги, а мелочёвка, типа придо-
мового скверика, местных муни-
ципалов вряд ли заинтересует. 

ГОРОДКИ-НЕВИДИМКИ
Теперь о радостях жизни, хотя 

и не бесплатных. На праздни-
ках, например, решили прогу-
лять почти 7 миллионов рублей, 
по сравнению с текущим годом 
на 1,5 миллиона больше. Осо-
бенный размах приобретут День 
Горелово и весенний субботник, 
куда будут зазывать, по приме-
ру красносёлов, полевой кухней, 
музыкой и, может даже, культур-
ной программой. Физкультура и 
спорт обойдутся нам в 1 милли-
он рублей. Здесь снова, как и в 
прошлом году, приоритет будет 
отдан турнирам по городошному 
спорту, которые гореловцы соби-
раются вывести на межмуници-
пальный уровень. Якобы, у наших 
земляков в этой народной забаве 
большие достижения. Жаль, что 
их никак не удаётся увидеть, 
ведь здешняя городошная пло-
щадка обычно всегда под замком. 
Впрочем, муниципальную газету 
«Горелово», на которую решили 
потратить 2,3 миллиона рублей, 
читают тоже далеко не все. Но 
гореловских муниципалов это, ка-
жется, не очень волнует. Им глав-
ное, чтобы было где печатать свои 
портреты. Ну а информировать 
вас, уважаемые жители, будем мы, 
независимые издания. При этом 
исключительно за свой счёт. 

Людмила Белая
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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

вАкАнсии
- Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. Требуется 
опыт работы в продажах. Т. 8-906-252-4795, 8-952-287-3751.

ЗооМир
- В добрые руки: щенки очень крупные. 1 мес. Подготовлены к прививке. Не на цепь. 
8911-246-23-59.

ЗдоровЬе
- Ведется бесплатный прием психолога в библиотеке по адресу: Красное село, 
ул. Лермонтова, 26, по субботам с 11.00 до 14.00. предварительная запись 
обзательна. Т.  8-911-227-2408.

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, 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. 
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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.

Сантехнические,
электромонтажные

 работы в жилых 
помещениях.

8-965-060-3058

Замена 
и установка 

счётчиков ГВС
 и ХВС.

8-965-060-3058

Требуется 
ПРОДАВЕЦ

Адрес: 
Аннинское шоссе, д. 76,

(у ж/д Горелово).

Тел. 8-911-837-28-86.

ПРОФМАСТЕР
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
ОКРАСКА
СЛЕСАРНЫЙ РЕМОНТ
АВТОМОЙКА
ШИНОМОНТАЖ
ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ

СТО
642 06 08
Аннино, Садовая, 4

stoprofmaster.ru

ОКНА 
ДВЕРИ 
ПОТОЛКИ 
ЖАЛЮЗИ 
РОЛЛЕТЫ

от производителя

ДВЕРИДВЕРИ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

8-911-284-46-08

БУтик 
(Second Hand/Stock)

Мы
открылись

Instagram: @butikspb
vk.com: clubbutikspb
Тел. 8-931-986-08-81

Горелово, 
ул. Коммунаров, д. 118А, 

ТЦ «Альфа», 2 этаж.

Мы

Уже три года мы исполняем завет-
ные мечты наших членов, для чего в 
кооперативе существуют различные 
накопительные и заемные программы. 
Личные сбережения принимаются на 
срок от 3-х месяцев до 2-х лет под 18-
19% годовых, что существенно выше 
ставок в коммерческих банках и пол-
ностью покрывает уровень инфляции 
в стране.

Наши пайщики могут вложить лич-
ные сбережения и ежемесячно полу-
чать доход. Кроме того, в любое время 
можно сделать пополнение сбереже-
ний. Если у вас нет времени приходить 
в офис за ежемесячной компенсацией, 
можно оформить поручение, и ком-
пенсация будет автоматически посту-
пать на вашу карту или счет в любом 
банке. Если хотите получить наиболь-
ший доход от вложения средств, в коо-
перативе действует программа «Капи-
тализация», по которой начисленные 
проценты ежемесячно присоединяют-
ся к сумме ранее вложенных средств и 
доходность фактически будет 22,6%. 

Если у вас хорошая кредитная исто-
рия, и вы не имеете задолженности по 
налогам и коммунальным платежам, 
предлагаем воспользоваться нашей 
заемной программой. Займы предо-
ставляются не только работающим, 
но и пенсионерам. Процентная ставка 
- от 20% годовых в зависимости от обе-
спечения.

Кредитная кооперация действует 
на основании Федерального Закона 
№ 190 от 18.07.2009г и контролирует-
ся Центральным банком. КПК «СПБ 
ИНВЕСТ» является членом само-
регулируемой организации «Союз-
микрофинанс», куда ежеквартально 
представляет отчеты о своей деятель-
ности. 

Самое важное для нас - минимиза-
ция финансовых рисков наших пай-
щиков. Для обеспечения стабильной 
работы кооператив создал резервный 
фонд. Ежегодно мы делаем отчисле-
ния в Компенсационный фонд СРО 

Мечты сбываются
Дорогие друзья! Близится Новый год, и, как всегда, в это время мы строим планы 
на будущее, и они могут сбыться. Для этого существует кредитный потребительский 
кооператив «СПБ ИНВЕСТ». 

«Союзмикрофинанс». Активы КПК 
«СПБ ИНВЕСТ» в полном объеме 
застрахованы Национальным обще-
ством взаимного страхования, кото-
рое выполняет функции Агентства 
страхования вкладов для кредитных 
кооперативов. Не все кредитные 
кооперативы страхуются обществом 
взаимного страхования, так как их 
финансовое положение нестабильно. 
Наш кооператив прошел проверку и 
сегодня является членом общества 
взаимного страхования кредитных 
кооперативов.

Как говорят экономисты, деньги 
должны работать. Кредитная коопе-
рация ставит своей целью удовлет-
ворение потребности своих членов в 
финансовой взаимопомощи. А что это 
такое? У вас есть средства, а у соседа 

сломался холодильник, и ему срочно 
нужны деньги. Если вы члены одного 
кооператива, проблемы разрешаются 
к общей выгоде: вы получаете компен-
сацию за вложенные личные сбере-
жения, а ваш сосед получает заемные 
средства на покупку холодильника. 
Но обстоятельства меняются, может, 
завтра и вам придется занимать сред-
ства - в кредитном кооперативе для 
своих членов всегда есть такая воз-
можность. 

Хочу пожелать всем здоровья, бла-
гополучия, чтобы все ваши мечты осу-
ществились, и на все у вас хватило бы 
средств. Счастливого Нового года и до 
новых встреч! 

Игорь Былинкин, 
председатель правления 

КПК «СПБ ИНВЕСТ»

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.

Братья и сестры! Вы можете внести свой вклад в строитель-
ство православного храма святой мученицы царицы Александры 
в Горелово, приобретя у свечницы в храме именной кирпичик. По-
жертвование – от 500 руб. 

Свои пожертвования на строительство храма вы также мо-
жете опускать я ящик для пожертвований, установленный в 
магазине «Мясо-птица» возле Гореловского рынка.

Да благословит Вас Господь Бог! 

ÊÎÂÐÛ
дорожки, паласы
Матрацы

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

Красное Село, 
ул. Массальского, д. 3

скидки
до 30%
с 10.12 по 15.12
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на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00оТ собсТвенникА

Местная газета
приглашает на работу

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

8-952-287-3751.
ТРЕбуЕТся ОпыТ

Напомним, что в этом году 
предприятие затеяло в микро-
районе серьёзную реконструк-
цию трубопроводов отопления и 
горячего водоснабжения к домам 
34, 36, 38, 40, 42, 44/1 и 44/2 по 
Красносельскому шоссе. Однако 
сроки проведения и окончания 
работ значительно затянулись 
из-за новых требований согласо-
вывать любые пересечения и со-
прикосновения с газопроводами. 

Перенеся с лёгким сердцем 
окончание реконструкции на бу-
дущий год, ГУП ТЭК уже не торо-
пится. А чтобы жители не возму-
щались, взял и присыпал готовый 
участок трубопровода на углу 
дома 36 на Красносельском шос-
се обычным песком: ходите, мол, 
проезжайте, и будьте довольны.

Только ничего хорошего из это-
го не вышло. Уже на третий день 
после «доброго» дела в редакцию 
позвонили сразу несколько воз-
мущённых читателей с рассказами 
о том, как они вытаскивали из пе-
сочной ловушки завязнувшие там 
машины. Причём вручную помочь 

Первые из них появились уже 25 
ноября, последний на сегодняш-
ний день был выложен 30 ноября. 
Самый скромный из увиденных 
нами контрактов касается ликви-
дации на территории Горелово не-
санкционированных свалок. Его 
начальная цена – 788 тысяч руб-
лей. 

Контракт по оказанию услуг по 
организации, проведению и уча-
стию в местных праздниках снова, 
как и в предыдущие годы, скопом 
собрал в себя все мероприятия, 
запланированные в округе на бу-
дущий год. Его начальная цена 
7,093 миллиона рублей.

Интересный контракт, стоимо-
стью 17,4 миллиона рублей, по 
уборке и содержанию детских и 
спортивных площадок, водоёмов 
и территорий общего пользо-
вания, а также озеленению. По 
устоявшейся привычке горелов-
цы объединили в одном лоте, ка-
залось бы, несовместимые вещи. 
Как одними руками можно соби-
рать наплывной мусор на поверх-
ности водоёма, ремонтировать 
детские качели и сажать цве-
ты? Но в Горелово такой метод 
успешно освоили, как и освоение 
без всякой экономии бюджетных 
средств.

С последним, самым дорогим 
контрактом на 34 миллиона ру-
блей, по уборке улично-дорожной 
сети, вышла небольшая неувязочка. 
Один из желающих принять уча-
стие в закупке нашёл в документе 
неверные сроки, не на 2017-й., а на 
2016 г., и процедуру пока приоста-
новили. Но исправят, конечно.

Трудно сказать, что движет 
гореловскими муниципалами, 
уже второй год практикующи-
ми с одобрения руководства и 
контроль-ревизионной комис-
сии муниципального совета по-
добный способ размещения сво-
их контрактов – не дожидаясь 
не то что предложений в проект 
бюджета от жителей по итогам 
публичных слушаний, но и ре-
шения муниципального совета 
о принятии бюджета. Зато мы 
можем попробовать с максималь-
ной точностью угадать имена бу-
дущих победителей. Уборку до-
рог, скорей всего, выиграет ГУДП 
«Путь», несмотря на то, что пло-
хо справляется со своими обязан-
ностями в зимний период в этом 
году. Праздники, как повелось, 
должны остаться за компанией 
ООО «Арт-Триумф», несмотря 
на поднадоевших уже, кочующих 
из мероприятия в мероприятие 
одних и тех же артистов. Свалки 
могут достаться ООО «Авто ЛС» 
или фирмам из того же окру-
жения – несмотря на неэффек-
тивность их работы на этом же 
поприще. А тот, где всё в одном 
флаконе, могут разыграть меж 
собой фавориты гореловского 
сезона по благоустройству этого 
года. Например, ООО «Дорсер-
вис», ухвативший самый круп-
ный контракт ушедшего лета по 
комплексному благоустройству, 
и, возможно, ООО «Волна», из-
вестная своей демпинговой поли-
тикой. Для их блестящих побед 
предусмотрели почти всё.

Тимофей Ермак 

По этому поводу новоиспечённые 
дудергофцы собираются обратиться 
к депутату городского ЗакСа Ми-
хаилу Барышникову с просьбой 
решить вопрос с организацией авто-
бусного маршрута в Красное Село. 
Проблема обеспечения посёлка 
общественным транспортом стоит 
ужа давно. Особенно она обостри-
лась после того, как железная дорога 
резко сократила график движения 
приходящих в посёлок электричек, 
которые сейчас ездят сюда только 
утром и вечером. А днём из посёл-
ка можно выбраться лишь своим 
ходом – на машине или пешком. 
Пожилым людям, а их в Можай-
ском немало, нередко приходится 
довольствоваться вторым спосо-
бом, так что одиноко бредущие по 
ул. Красных Командиров старики 
встречаются здесь постоянно. А 
куда им деваться?

Власти о транспортной изоляции 
можайцев в курсе. Этот вопрос под-

нимался ещё в 2013-2014 гг, когда 
на Красных Командиров зачастили 
разные высокие комиссии, высма-
тривая, вымеряя и делая выводы. 
Но компромисса не нашли. Началь-
ство посчитало непреодолимым для 
автобусного движения препятстви-
ем узость дороги, отсутствие вдоль 
неё тротуаров и наличие на предпо-
лагаемом маршруте железнодорож-
ного переезда. Но расширить дорогу 
и обустроить тротуары здесь оказа-
лось невозможным, так как почти 
вплотную к Красным Командирам 
сплошь частные домовладения. 
Хотели было попросить железную 
дорогу снижать на можайском пере-
езде скорость во избежание воз-
можных столкновений с автобусом, 
однако ничего не изменилось, и 
электрички носятся здесь в том же 
режиме. 

В то время просьбу можайцев так 
и не уважили, а их мечту об автобу-
се попытались заменить обещанием 

Речь, как мы понимаем, о спор-
тивном комплексе, по поводу 
которого в сентябре в районной 
администрации проходили пу-
бличные слушания. Объект бу-
дет двухэтажным общей площа-
дью 2450 квадратных метров, где 
предусмотрены зоны для хоккея 
и мини-футбола, фигурного ката-
ния, хореографии и танцев, а так-
же прочих видов спорта. Кроме того, есть планы создать здесь мощный 
медико-восстановительный реабилитационный центр. Пропускная спо-
собность комплекса составит 80 человек в час, обслуживающий персо-
нал – 12 человек. 

Впрочем, заявление – это ещё не проект. Но раз в Смольном дали до-
бро, дело, видно, пойдёт. 

Лариса Орёл

Игра на победителя
Не дожидаясь принятия бюджета во втором и третьем 
чтении, местная администрация округа Горелово 
спешно размещает на электронной площадке свои 
контракты на будущий год.

ПроектХоккею быть
Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-
Петербурга поддержала заявление компании 
ООО «Стрелец» о размещении в Красном Селе
на ул. Свободы крытых спортивных комплексов.

Песочная ловушка
Несколько дней 
жители микрорайона 
Предпортовый в округе 
Горелово принимали 
песочные ванны вместе 
со своими автомобилями. 
И всё благодаря 
работающему здесь 
ГУП ТЭКу.

барахтающимся в песке бедолагам 
не получалось, приходилось выта-
скивать их транспорт на прицепе. 
Хорошо, все соседи, никто не от-
казывал. Один такой сердоболь-
ный водитель признался нам, что 
лично вытащил за день около 10 
товарищей по несчастью. 

Но звонили почему-то опять в 
газету, с требованием найти ответ-
ственных и заставить их что-нибудь 
сделать. Надо так надо. Мудрить мы 
не стали, а для начала просто позво-
нили на тел. 004 и изложили свою 
претензию, как от частного лица.

И что вы думаете? Уже на следу-
ющее утро на этой яме копошился 
экскаватор, с остервенением долбя 
песок своим ковшом – вокруг дро-
жали все дома. Ну ничего, пока все 
дрожали, к яме подвезли щебёнку 

и ещё какого-то материалу, всё это 
утрамбовали, и проезд худо-бедно 
стал проезжим. Это всё же лучше, 
чем огромная яма с теми же рабо-
тами чуть дальше, которую неиз-
вестно, когда засыплют. Времени 
ГУП ТЭК себе отмерил много.

Мы к тому, что необязательно по 
каждому случаю брать на абордаж 
все инстанции. Сегодня на жало-
бы жителей довольно эффективно 
реагируют тел. 004 и портал «Наш 
Санкт-Петербург». Во многих 
управляющих компаниях даже 
появились специальные службы, 
которые отрабатывают только 
сигналы, поступившие с этих ли-
ний. Так что иногда чего-то можно 
добиться и без привлечения тяжё-
лой артиллерии. 

Лариса Орёл

Дороги
Мечта об автобусе
Переименование пос. Можайский в Дудергоф не 
решило их главной проблемы - отсутствия связи с 
большой землёй. 

построить в посёлке администра-
тивный центр. Там собирались рас-
положить ряд социальных служб, 
без которых нашим старикам сейчас 
не обойтись. Проект центра долгое 
время мельтешил во всех чиновни-
чьих сводках об объектах, которые 
город, якобы, хотел подарить Крас-
ному Селу к 300-летнему юбилею. 
Теперь этого центра в планах нет. О 
нём больше ни слова. И местные жи-
тели снова вспомнили об автобусе.

Логика дудергофцев проста. 
Если Красных Командиров не го-
дится для движения общественно-
го транспорта, почему для другого 
он очень даже подходит, ведь авто-
мобильные потоки здесь довольно 
интенсивные. Загадка, которую 
должен кто-то решить. 

Елена Редькина
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